
Компания не намерена ми-
риться с нарушениями 
требований техники безо-

пасности и сделает все, чтобы 
не допускать таких трагических 

происшествий впредь. Приняты 
кадровые решения и на ОЭМК, 
и в управляющей компании, 
существенно обновлена про-
грамма действий по предупреж-

дению несчастных случаев.
Генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Вари-
чев и первый заместитель гене-
рального директора – директор 

по производству Андрей Угаров 
провели встречи с трудовыми 
коллективами всех комбинатов. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

2 14 15
Владимир Горазеев 
рассказал газете
о времени и о себе
Основатель новотроицкого
клуба картинга в детстве 
любил не только моторы.

Футбольный клуб 
«НОСТА» перешел 
через экватор
Сегодня вечером на стадионе 
«Металлург» начнутся игры 
второй половины чемпионата.

Удостоверение №162 
было выписано 
на имя Мусы Джалиля
В годы комсомольской юности 
наш земляк работал сразу 
в пяти периодических изданиях.
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Уважаемые учителя, 
работники образовательных 
учреждений и ветераны 
педагогического труда!

Вам, учителя!
Вчера вся страна поздравляла педагогов с их профессиональным 
праздником, Металлоинвест как социально ответственная 
компания не мог остаться в стороне.

ПРАЗДНИКИ

41 
тысяча учителей, воспитателей, пре-
подавателей и руководящих работни-
ков насчитывается в педагогическом 
сообществе региона. 548 из них удо-
стоены почетного звания «Заслужен-
ный учитель РФ», 426 награждены 
орденами и медалями, около 9,5 ты-
сячи педработников – отраслевыми 
наградами. Сегодня в Оренбургской 
области работают около 2 000 раз-
личных заведений, в которых учатся 
более 400 тысяч школьников и сту-
дентов.

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ваша работа очень важна и ответственна, она 
требует большого запаса душевных сил и мак-
симальной самоотдачи. Учитель – это не только 
специалист в своем предмете, но еще и грамот-
ный психолог и дипломат, который мастерски мо-
жет найти подход к любому ребенку, разобраться 
в самой спорной ситуации. Вы помогаете юным 
жителям города раскрыть таланты и способности, 
стать достойными гражданами своей страны.

В системе образования Новотроицка трудит-
ся много высококлассных специалистов. Ярким 
примером вашего мастерства служат успехи 
наших школьников на конкурсах и олимпиадах. 
Выражаю глубокую признательность за ваш 
бесценный, самоотверженный труд, терпение и 
заботу о детях.

Дорогие педагоги, желаю вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, неиссякаемой энергии, творчес-
ких и профессиональных успехов. 

Евгений Маслов, 
депутат Законодательного собрания 

Оренбургской области, 
управляющий директор 

АО «Уральская Сталь»

Почетные грамоты Металлоинвеста получили 20 учителей

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

На первом месте – 
личная ответственность!
Недавние трагедии на ОЭМК, когда работники, нарушившие правила охраны труда 
и промышленной безопасности, получили смертельные травмы, вызвали мгновенную 
и жесткую реакцию руководства Металлоинвеста.

Окончание на стр.  3

У комбината есть заме-
чательная традиция 
награждать тех клас-
сных руководителей 
общеобразователь-

ных школ, чья профориентаци-
онная работа в пользу выбора 
выпускниками металлурги-
ческих специальностей была 
наиболее плодотворной. Тем 
самым дирекция по персоналу 
Уральской Стали поощряет 
педагогов, у которых макси-
мальное число учеников посту-
пили в новотроицкий филиал 
НИТУ «МИСиС» или новотроиц-
кий политехнический колледж.

Прежде чем вызвать 20 винов-
ников торжества на сцену, их 
тепло поздравила от многоты-
сячного коллектива металлур-
гов и.о. начальника УП и РП 
дирекции по персоналу Ураль-
ской Стали Элина Сергиенко.

– Каждый из вас день за днем 
ведет громадную работу, вос-
питывая новое поколение. Ведь 
первая дружба – это школа, 
первая любовь – это школа, 
чувство локтя нам тоже приви-
вают в школе, – отметила Элина 
Владимировна. – Мы ценим 
этот труд и видим по вашим 
выпускникам, что он не пропа-
дает втуне. Спасибо вам! 

Благодарственные письма, 
денежные премии и букеты 
цветов от Металлоинвеста 

получили преподаватели гим-
назии Светлана Колесникова 
и Людмила Ревякина, учителя 
Елена Петрова, Оксана Рязан-
цева (школа №6), Елена Козель-
ская, Елена Засыпалова (школа 
№7), Асылзат Жонусова, Ирина 

Воронова (школа №10), Татьяна 
Стецук (школа №13), Рамиля 
Хайбулина (школа №15), 
Лариса Наськина, Виктория 
Александрова, Елена Белоног, 
Татьяна Бадулина, Людмила 
Каверина (школа №16), Инна 

Злобина (школа №17), Алексей 
Бровко, Лариса Лосева (школа 
№18), Надежда Борискина 
(школа №22) и Оксана Афанась-
ева (школа №23).

Александр Викторов
Фото Александра Бондаренко
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

На предприятиях состоялся 
открытый диалог с руководителями 
всех уровней, специалистами, проф-
союзными лидерами, уполномочен-
ными по охране труда – всеми, кто 
руководит действиями работников 
и отвечает за безопасность на про-
изводстве. Личная ответственность 
сотрудников за строжайшее соблю-
дение всех правил и норм охраны 
труда и промышленной безопас-
ности, а также абсолютная нетерпи-
мость к их нарушению стали глав-
ной темой серьезного разговора.

Накануне этих встреч Андрей 
Варичев и Андрей Угаров высту-
пили с видеообращением ко всем 
работникам предприятий Метал-
лоинвеста. Базовая цель политики 
в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности компании 
«Металло инвест» остается неизмен-
ной – снижение производственного 
травматизма, в том числе смертель-
ных несчастных случаев, до нулевых 
показателей. 

Генеральный директор УК 
«Металлоинвест» еще раз четко обо-
значил действующие в компании 
базовые принципы по организации 
системы ОТиПБ: главный ответст-
венный за технику безопасности – 
сам работник. Контроль осуществ-
ляют бригадир, мастер, начальники 
участков. Во-первых, даже одно-
кратное нарушение правил про-
мышленной безопасности, кото-
рое привело или могло привести к 
травме, является основанием для 
увольнения. Во-вторых, развитие 
культуры отношений и внимания 
к ОТиПБ – первичная обязанность 
начальников цехов, руководите-
лей фабрик и иных структурных 
подразделений. И, в-третьих, попу-
стительство нарушителям и укры-
вательство происшествий – это 
безответственность перед своими 
коллегами, их родителями, женами, 
мужьями, детьми. 

– Жизнь – высшая ценность, 
данная человеку. Мы не позволим 
безалаберно распоряжаться этим 
даром. Сотрудники предприя-
тий группы должны возвращаться 
домой жи выми и здоровыми, – под-
черкнул Андрей Варичев.

Все работники производственных 
служб знают, как вести себя на рабо-
чем месте. При наличии этих знаний 
и подписи за проведенный инструк-
таж некоторые все-таки позволяют 
себе выполнять на высоте опасные 
работы и неправильно застегивать 
ремень безопасности, вытачивать 
деталь и не надевать защитные очки, 
стоять под стрелой крана и думать, 
что ничего не случится.

– К сожалению, некоторые наши 
работники пренебрегают пра-
вилами, – говорит Андрей Вари-
чев. – Не всегда это происходит 
по небрежности и злому умыслу – 
часто кажется, что «так проще и 
быстрее». Мы всегда были нетер-
пимы к нарушениям правил про-
мышленной безопасности и охраны 
труда, не намерены мириться с 
такими жизненными реалиями и 
впредь.

По распоряжению генераль-
ного директора до конца 2018 года 
состоится тотальный внеплановый 
инструктаж, обучение и проверка 
знаний всех категорий сотрудни-
ков по охране труда и промышлен-
ной безопасности на всех предпри-
ятиях Металлоинвеста, включая 
управляющую компанию. Создана 
постоянная комиссия по проверке 
таких знаний, которую возглавил 
Андрей Угаров. Он лично будет еже-
годно предоставлять на утвержде-
ние генеральному директору отчет 
о количестве сотрудников, прошед-
ших соответствующее обучение и 
проверку знаний.

На всех комбинатах будет прове-
ден повторный аудит опасных зон 
на производстве и проверка нали-
чия предупреждающих знаков. Все 
зоны будут размечены различными 
цветами в зависимости от степени 
опасности – как на автодороге.

Усилены требования к вводному 
инструктажу для всех принимае-
мых на работу сотрудников, коман-
дированных работников и предста-
вителей сторонних организаций, а 
также студентов образовательных 
учреждений, проходящих производ-
ственную практику.

Руководство Металлоинвеста 
обязало директоров комбинатов 
вести постоянный контроль соблю-
дения правил охраны труда и про-

мышленной безопасности. В случае 
выявления нарушителей – рассма-
тривать вопрос вплоть до увольне-
ний. 

– Мы будем очень жестко, 
невзирая на прошлые заслуги, 
относиться к фактам нарушений, 
потому что речь идет о жизни 
работников, – отметил в обраще-
нии к сотрудникам Андрей Уга-
ров. – Наша задача, чтобы труд был 
безопасным. На Лебединском ГОКе 
очень хороший плакат есть – «Папа, 
мы ждем тебя домой». Давайте, 
чтобы все приходили домой живые 
и здоровые.

Если на производстве будут заме-
чены сотрудники, пренебрегающие 
соответствующими СИЗ, – их при-
влекут к ответственности, а к под-
рядным организациям применят 
штрафы. В случае нарушений руко-
водители всех уровней, невзирая на 
должности, будут привлекаться к 
дисциплинарной ответственности и 
лишаться до 100 процентов поощри-
тельных выплат.

– Я абсолютно уверен: мы смо-
жем добиться результата в борьбе за 
человеческие жизни и за здоровье 
на производстве, – убежден Андрей 
Варичев. – Рецепт – стопроцентное 
следование правилам и нетерпи-
мость к нарушениям.

Безопасность на производстве 
всегда остается личной ответст-
венностью каждого сотрудника, 
невзирая на его должность и ста-
тус. Это касается как руководителя 
высокого уровня, который отвечает 
за безопасность на всех предпри-
ятиях, так и простого рабочего, 
который несет ответственность за 
свою безопасность на производстве 
и сохранение здоровья и жизни тех, 
кто работает рядом. Безопасность 
собственного труда – высший прио-
ритет для каждого работника. Ведь 
какие бы меры не принимались 
в цехе, где ты трудишься, важно 
понять, что только тогда все пра-
вила и приказы начнут работать, 
когда ты сам осознанно подойдешь 
к их выполнению и научишься 
ценить свое собственное здоровье 
и жизнь.

Татьяна Денисова
Фото Вадима Мякшина

На первом месте –
личная ответственность!

Сергей
Шишковец,
главный инженер ОЭМК:

– До 26 октября на нашем предприятии действует особый режим работы 
по охране труда и промышленной безопасности. Организована работа в 
ночную смену руководителей производственных структурных подразделе-
ний комбината. До 31 октября предстоит обеспечить проведение внеплано-
вых инструктажей по охране труда всем работникам, в том числе освобо-
жденным от проведения инструктажей. Такие графики уже разработаны. До 
конца года все работники пройдут внеочередную проверку знаний требова-
ний охраны труда. На ОЭМК проводятся комиссионные проверки состояния 
безопасности рабочих мест, будет проведен аудит опасных зон, которые мы 
обозначим соответствующей сигнальной разметкой, знаками, плакатами, 
элементами наглядной агитации. До конца года на территории ОЭМК будет 
установлено десять магистральных щитов, призывающих работников пред-
приятия обеспечивать полноту мер безопасности, надлежащее техническое 
руководство и контроль над производством работ; соблюдать требования 
производственных инструкций и инструкций по охране труда при выпол-
нении работ. Кроме того, до 1 июня 2019 года на ОЭМК будет проведена 
ревизия действующих технологических карт, планов организации работ, 
проектов производства работ согласно действующим нормам, правилам и 
инструкциям по безопасности. В связи с организационно-штатными меро-
приятиями также будет проведен анализ соответствия квалификационных и 
численных требований к персоналу согласно актуализированным техноло-
гическим картам, планам организации и проектам производства работ.

Виктор
Мартинсон,
главный инженер Лебединского ГОКа:

– Базовая цель политики в области охраны труда и промышленной 
безопасности Металлоинвеста остается неизменной – снижение производ-
ственного травматизма, в том числе смертельных несчастных случаев, до 
нулевых показателей. К сожалению, в последнее время они были в нашей 
компании слишком трагическими, поэтому мы принимаем дополнитель-
ные меры по их предотвращению. И нам необходимо еще раз напомнить 
каждому из сотрудников, что сохранение собственного здоровья и жиз-
ни – личная ответственность каждого из нас. Так, на Лебединском ГОКе 
введен в действие приказ об особом режиме производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда. 
На сегодняшний день в каждом подразделении комбината разработаны и 
утверждены графики проведения тотальных внеплановых инструктажей по 
охране труда и промышленной безопасности, а также видам выполняемых 
работ. Руководители еще раз разберут с работниками детали произошед-
ших в последнее время несчастных случаев, напомнят о рисках и опасных 
производственных факторах, способах защиты от их воздействия, а также 
о порядке действий сотрудников в аварийных ситуациях.

Виктор
Селиванов,
директор по производству Михайловского ГОКа:

– Чтобы усилить деятельность по предотвращению производственного 
травматизма, мы приняли комплекс мер и назначили ответственных за их 
исполнение приказом по комбинату, который разработан на основании со-
ответствующего документа УК «Металлоинвест». На нашем предприятии 
был введен особый режим. Руководителями и специалистами подразде-
лений составлены индивидуальные графики проверок рабочих мест, в том 
числе в ночные смены и выходные дни. Важное место в профилактической 
работе отведено встречам с трудящимися во время нарядов. В очередной 
раз акцентируем внимание на личной ответственности и нетерпимости 
возможных нарушений правил ОТиПБ коллегами. Проведение аудита 
безопасности на промплощадках будет осуществляться совместно со 
специалистами по развитию бизнес-системы. Мы приступили к проведе-
нию внеочередных тотальных инструктажей по ОТиПБ. Каскадирование 
информации начинается с управляющего директора предприятия. Такой 
инструктаж пройдут все работники МГОКа: от директоров до рабочего. 
Каждому руководителю для проведения инструктажа разослан перечень 
документов, где также есть Кардинальные требования и политика в обла-
сти ОТПБиЭ, информация о последних произошедших несчастных случаях. 
Вовлечение в повышение эффективности работы в области охраны труда 
и промышленной безопасности наши сотрудники стараются проецировать 
и на подрядчиков.

Дмитрий
Бурцев,
главный инженер Уральской Cтали:    

– На комбинате введен усиленный режим производственного контроля 
за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности. 
В этот период запланированы внеочередные аттестации руководителей, 
специалистов и служащих, целевые проверки качества проведения вне-
плановых инструктажей работникам Общества, выполнения требований 
положения о применении нарядов-допусков при производстве работ повы-
шенной опасности, инструкций по охране труда, а также проверки выпуска 
на линию и в эксплуатацию автотракторной техники и подвижного состава. 
Трагедии на ОЭМК показали, что нам необходимо еще раз обратить внима-
ние на наглядную агитацию по охране труда и промышленной безопасности. 
Если на нашем комбинате еще остались опасные места, то их необходи-
мо найти и обозначить соответствующей сигнальной разметкой, знаками, 
плакатами. Мы обязаны выявить риски возникновения опасных ситуаций и 
минимизировать их в кратчайшие сроки. Запланированные мероприятия – 
не карательная мера для работников. Главная цель – освежить в памяти ме-
таллургов правила безопасности и требования по охране труда, кардиналь-
ным образом изменить сознание каждого работника нашего предприятия.

Начало на стр.  1
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 8 октября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Познер» (16+).
00.40 «Вечерний Ургант». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.45 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+).
12.35 Новости.
12.40 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! 
15.15 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. 
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! 
18.15 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+).
20.15 Новости.
20.25 «Главное - победа!» 

Виртуоз Михайлов». 
20.55 Континентальный 

вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.55 Новости.
00.00 Тотальный футбол.

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН 

БОЙ» (16+).
11.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
14.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект 

бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники».
09.05 Х/ф «АННА 

ПАВЛОВА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Эдита Пьеха. 

Если б знали вы, как 
мне дороги...».

12.05 Цвет времени. 
Карандаш.

12.15 Власть факта. 
«Осколки империй».

12.55 Д/ф «Хранители 
Мелихова».

13.25 «Линия жизни».
14.20 Д/ф «Город №2».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки».

15.35 «Агора».
16.40 Цвет времени. 

Рене Магритт.
16.55 Х/ф «АННА 

ПАВЛОВА».
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
Королевский оркестр 
Концертгебау.

18.35 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов.

18.45 Власть факта. 
«Осколки империй».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Числюсь по 

России».
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Марк Захаров: мое 

настоящее, прошлое и 
будущее».

23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Алексея 

Бородина.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». 
10.00 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание 
судьбы» (12+).

10.55 Городское собрание. 
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Андрей 
Мартынов» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Латвия. Евротупик». 
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.35 «Хроники 

московского быта. 
Скандал на могиле». 

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

22.40 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ЛЕС» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 М/ф «МОАНА» (6+).
11.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.50 «Уральские пельмени». 
23.30 «Кино в деталях» 

с Федором 
Бондарчуком» (18+).

00.30 «Уральские 
пельмени». Любимое». 

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.35 «Давай разведемся!». 
10.35 «Тест на отцовство». 
11.35 «Реальная мистика». 
12.35 «Понять. Простить». 
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-

РАДОСТИ НАДЕЖДЫ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛИСТ 

ОЖИДАНИЯ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Навеки с небом». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+).
13.50 Т/с «МАТЧ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МАТЧ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Центр 

специального 
назначения» (12+).

19.35 «Скрытые угрозы». 
20.20 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
21.05 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.30 «Открытый эфир». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+).
00.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС».

07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды 

в России» (16+). 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
01.35 «Импровизация» (16+).

06.00 «Улетное видео» (16+).
06.30 «Невероятные 

истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
08.00 «Дорожные войны». 
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
10.30 «Дорожные 

войны 2.0»(16+). 
11.05 «Утилизатор-4» (16+).
13.10 Х/ф «ЧС. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+).

18.00 «Утилизатор-2» (12+).
18.30 «Утилизатор-5» (16+).
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные 

войны 2.0»(16+).
21.00 «Невероятные 

истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
00.00 «+100500» (18+).

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан
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Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-1!

Приглашаем вас на собрание 
8 октября в 13 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ПСУ (УКС)!
Приглашаем вас на собрание 8 октября в 10 часов

в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
СБиО!

Приглашаем вас на собрание 
11 октября в 15 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРМП и ЦСО СП!

Приглашаем вас на собрание 
9 октября в 10 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
копрового цеха!

Приглашаем вас на собрание 
9 октября в 15 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
агломерационного цеха!

Приглашаем вас на собрание 
10 октября в 14 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ОБЦ!

Приглашаем вас на собрание 
10 октября в 10 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

В организацию: 
требуются

– повар, 
– кулинар-кондитер, 
– мойщик посуды, 
– уборщик
  производственных
  помещений, 
– кассир.

Обращаться по тел.:
66-63-50, 66-79-62.

Р
ек

ла
м

а

Уважаемые новотройчане!
10 октября с 16 до 18 часов 

в приемной депутата Законодательного собрания Оренбургской 
области Евгения Владимировича Маслова (ул. Советская, 48) 

прием граждан по вопросу оказания содействия малому бизнесу 
по предоставлению муниципальных помещений проведет 

Сергей Владимирович Таскаев, 
председатель комитета по управлению имуществом 

администрации Новотроицка.
Предварительная запись до 9 октября 

по телефону: 67-12-44.
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МЕТАЛЛУРГ6 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№74 (7118) | Суббота, 6 октября 2018 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 октября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». 
00.20 Т/с «ПАУК» (16+).

 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
12.50 Тотальный футбол. 
13.50 «Не (исчезнувшие). 

Команды-призраки 
российского футбола». 

14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! 
14.50 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев 
против Александра 
Усика. Бой за 
титул абсолютного 
чемпиона мира в 
первом тяжелом 
весе (16+).

16.50 «Всемирная 
Суперсерия. За 
кадром» (16+).

17.20 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.00 «ЦСКА - «Локомотив». 

Live» (12+).
18.20 Континентальный 

вечер.
18.45 Хоккей. КХЛ. 
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! 
22.00 «Хабиб vs Конор. 

Страсть и ненависть в 
Лас-Вегасе» (16+).

22.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов 
против Конора 
МакГрегора. 
Александр Волков 
против Деррика 
Льюиса.  (16+).

00.30 Новости.

05.00 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - 

территория Данелии».
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет 

спустя» (16+).
06.55 Х/ф «АМЕРИКЭН 

БОЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники».
09.05 Х/ф «АННА 

ПАВЛОВА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Вершина».
12.15 «Тем временем. 

Смыслы».
13.05 Мировые сокровища. 

«Прусские сады 
Берлина и 
Бранденбурга в 
Германии».

13.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
14.10 Д/ф «Савелий 

Ямщиков. Числюсь по 
России».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Марк Захаров: мое 

настоящее, прошлое и 
будущее».

16.05 «Белая студия».
16.45 Цвет времени. 
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
17.50 Королевский оркестр 

Концертгебау.
18.40 «Тем временем. 

Смыслы».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Женщины-

воительницы. 
Амазонки».

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Марк Захаров: мое 

настоящее, прошлое и 
будущее».

23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+).
10.45 Д/ф «Екатерина 

Савинова. Шаг в 
бездну» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Ирина 
Лачина» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники! » (16+).
23.05 «Темные силы. Ангелы 

и демоны» (16+).
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». 
21.50 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК». 

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+).

08.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+).

09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
10.35 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+).
23.15 «Уральские пельмени».

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.35 «Давай разведемся!». 
10.35 «Тест на отцовство». 
11.35 «Реальная мистика».
12.35 «Понять. Простить». 
14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 

САД» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

НАДЕЖДЫ» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!». 
18.15 Д/с «Хроника 

Победы».
18.40 Д/с «Центр 

специального 
назначения» (12+).

19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Улика из прошлого». 
21.05 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.30 «Открытый эфир». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+).

07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Замуж за Бузову». 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Улетное видео» (16+).
07.00 «Невероятные 

истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
08.00 «Дорожные войны». 
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0».
11.05 «Утилизатор-5» (16+).
12.05 «Утилизатор-4» (16+).
13.10 Х/ф «ЧС. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+).

18.00 «Утилизатор-2» (12+).
18.30 «Утилизатор-5» (16+).
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
21.00 «Невероятные 

истории». 
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА
РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Реклама

Магазин «Автомир» 
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
 ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в ЕвропуРеклама

НТВ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

Реклама

СТС

Ваша реклама –       
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.
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Среда, 10 октября

Занятия спортом и отказ от 
вредных привычек становятся 
нормой жизни для большего 

количества людей, все шире охваты-
вая российские регионы. Эксперты 
подготовили рейтинг регионов по 
приверженности населения здо-
ровому образу жизни. Оренбургская 
область в ранжированном списке 
занимает 47 позицию с 63,7 бал-
лами. Интересно, что показатель 

здорового образа жизни в регионе 
несколько ухудшился, в сравнении 
с 2016 годом. Тогда, по оценкам 
экспертов, Оренбуржье занимало 
46 строку рейтинга. В основе ран-
жирования  восемь показателей, 
характеризующих потребление ал-
коголя и табачных изделий, распро-
страненность наркомании, занятие 
спортом и условия труда.

РИА56

Область на 47 месте 
в рейтинге ЗОЖ
Здоровый образ жизни приобретает все большую популярность 
среди населения России.

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКАМЕТАЛЛУРГ
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 октября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». 
00.20 Т/с «ПАУК» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Смешанные 

единоборства. M-1 
Challenge 97. Алексей 
Махно против 
Микаэля Лебу. Роман 
Богатов против 
Рубенилтона Перейры.

13.00 Новости.
13.05 «Главное - победа!» 

Виртуоз Михайлов». 
13.35 «Шоу закончилось. 

Бой продолжается». 
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! 
15.15 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. 
17.15 Новости.
17.25 Дневник III Летних 

юношеских 
Олимпийских игр (12+).

17.55 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/16 финала. 

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! 
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив».

23.55 Футбол. 
Товарищеский матч. 
Италия - Украина. 

05.00 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 «НТВ 25+» (16+).
00.20 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
15.05 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники».
09.05 Х/ф «АННА 

ПАВЛОВА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Мастера 

искусств. Народный 
артист СССР Евгений 
Леонов».

12.15 «Что делать?».
13.00 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире».

13.20 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Женщины-

воительницы. 
Амазонки».

15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.35 «Марк Захаров: мое 

настоящее, прошлое и 
будущее».

16.05 «Сати. Нескучная 
классика...».

16.55 Х/ф «АННА 
ПАВЛОВА».

17.50 Лондонский 
симфонический 
оркестр.

18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Женщины-

воительницы. 
Гладиаторы».

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».

23.10 «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и 
будущее».

23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО» (12+).
10.35 Д/ф «Александр 

Збруев. Небольшая 
перемена» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Астрахан» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Крестные отцы».
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
22.00 «Смотреть всем!». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». 

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
10.30 «Уральские пельмени» 
10.40 Х/ф «ДИКИЙ, 

ДИКИЙ ВЕСТ» (12+).

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 Х/ф «ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» (0+).
23.45 «Уральские пельмени».

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.35 «Давай разведемся!». 
10.35 «Тест на отцовство». 
11.35 «Реальная мистика». 
12.30 «Понять. Простить». 
14.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

НАДЕЖДЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО 

РАСПИСАНИЮ» (16+).
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).

(
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Теория заговора». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2».
17.30 Д/ф «Сталинград. 

Последний 
бронекатер» (12+).

18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Центр 

специального 
назначения» (12+).

19.35 «Последний день». 
20.20 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
21.05 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.30 «Открытый эфир».
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Д/с «Непобедимая 

и легендарная» (6+).
00.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».

07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Большой завтрак». 
13.30 «Битва экстрасенсов». 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Улетное видео» (16+).
07.00 «Невероятные 

истории» (16+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
08.00 «Дорожные войны». 
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0».
11.05 «Утилизатор-5» (16+).
12.05 «Утилизатор-4» (16+).
13.10 Х/ф «ЧС. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+).

18.00 «Утилизатор-2» (12+).
18.30 «Утилизатор-5» (16+).
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0».
21.00 «Невероятные 

истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
00.00 «+100500» (18+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА РЕНТВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗВЕЗДА

ЧЕ

ТНТ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

НТВ

СТС

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ

Поздравляем дорогую маму, бабушку 
Надежду Дмитриевну Иванову 
с днем рождения.

Ты – воплощенье красоты,
Ты лучшее, что создал Бог,
Пусть этой милой чистоты

Никто затмить в тебе не смог!
Ты как цветок свежа, прекрасна,

Желаем быть такой всегда,
Скрываешь возраст 

ты напрасно – 
Не властны над тобой года!

СЫН, ВНУКИ.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМП и ЦСО СП сердечно 
поздравляют с юбилеем Г.И. Кондра-
тову, И.И. Черепанова, С.Б. Иконни-
кова, В.В. Бычковского, а также всех 
именинников октября. Поздравляем 
всех ветеранов комбината с Днем 
пожилых людей. Желаем крепкого 
здоровья, счастья, успехов и долгих 
лет жизни.

***
Совет ветеранов копрового цеха 
поздравляет с юбилеем Н.С. Карпову, 
А.Н. Казакова, С.Ю. Ушмодину, а также 
всех именинников октября.
Пусть в жизни будет больше ярких красок,

Приятных встреч, уютных вечеров,
Путь каждый день проходит не напрасно,

А дарит счастье, радость и любовь!

***
Администрация и совет ветеранов 
Аккермановского рудника сердечно 
поздравляют с юбилеем В.К. Томм, 
А.П. Теплых, а также всех именинни-
ков октября. Крепкого здоровья вам 
и всех земных благ.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с 
юбилеем А.Н. Гниломедова, В.М. Рез-
вых, С.И. Савенкова, В.Ф. Трушина, 
М.С. Кунжасарову, а также всех 
именинников октября. От всей души 

желает всем здоровья, отличного 
настроения, исполнения всех желаний.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха 
от всей души поздравляет с юбилеем 
А.А. Агеева, В.Н. Булгакова, В.С. Гара-
нина, И.В. Демкина, М.Н. Кащеева, 
Л.Н. Мустакимову, Т.В. Озерову, 
В.П. Окипного, А.В. Решетникова, 
В.И. Эзерина, а также всех именин-
ников октября. Желает крепкого 
здоровья, долголетия, добра и 
благополучия.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов УЖДТ сердечно поздравляют 
с юбилеем А.Р. Гараеву, Г.М. Гарзанову, 
Г.Г. Малькову, В.В. Мирошникова, 
Н.И. Свиридову, Т.М. Ступак, М.П. Фо-
мичеву, а также всех именинников 
октября.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов автотранспортного цеха сер-
дечно поздравляют с юбилеем В.В. Пав-
лова, А.М. Козьменко, а также всех 
именинников октября.

Желают счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души 
поздравляет с юбилеем Л.И. Аникей-
чик, Т.К. Белую, Н.В. Кобзеву, В.И. Коз-
лова, Л.Г. Тимолянову, Т.А. Тютимову, 
Т.А. Шапошникову, а также всех име-
нинников октября. Желает всем здо-
ровья, счастья и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов ЭСПЦ от всей души поздравляют 
с юбилеем М.Е. Юдину, Н.И. Стецюк, 
А.Н. Исаева, В.В. Шарикова, Г.В. Боч-
кареву, Б.В. Мелибаева, а также всех 
именинников октября. Желают здо-
ровья, счастья, благополучия.

Н
Ты 

Ж

Реклама

с 1 по 31 октября
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора) 
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает
пальто, пуховики,                      

куртки, ветровки, плащи 
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Уважаемые работники Общества!
До 15 ноября 2018 года проводится заявочная кампания 
в программу повышения образовательного уровня работников 
АО «Уральская Сталь». 

Действие программы распространяется на работников Общества, 
как впервые поступивших, так и уже обучающихся в вузах 
на коммерческой основе.Участникам программы два раза в год 
по итогам каждого семестра выплачивается компенсация в размере 
50 процентов от фактической стоимости обучения.
По всем имеющимся вопросам просим обращаться в отдел подбора, 
оценки и развития персонала (АТК, кабинет № 405В) 
или по телефону: 66-64-99.



В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Четверг, 11 октября

МЕТАЛЛУРГ8 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№74 (7118) | Суббота, 6 октября 2018 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 октября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА» (16+).
22.35 «Время покажет». 
00.00 «Вечерний Ургант». 
00.35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная России - 
Сборная Швеции. 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Италия - Украина (0+).

13.00 Новости.
13.10 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс 
против Каллума 
Смита (16+).

14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! 
15.15 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. 
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.50 Дневник III Летних 

юношеских 
Олимпийских игр (12+).

18.20 Смешанные 
единоборства. 
Тяжеловесы (16+).

18.50 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира.

20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! 
20.45 Хоккей. КХЛ. 
23.25 Новости.
23.35 Футбол. Лига наций. 

05.00 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/ф «История одной 

мистификации. 
Пушкин и Грибоедов».

09.05 Х/ф «АННА 
ПАВЛОВА».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Путешествие по 

Москве».
12.15 «Игра в бисер».
13.00 Мировые сокровища. 

«Хамберстон. Город на 
время».

13.20 Д/ф «Формула счастья 
Саулюса Сондецкиса».

14.05 Д/ф «Женщины-
воительницы. 
Гладиаторы».

15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. 

«Семья сето».
15.35 «Марк Захаров: мое 

настоящее, прошлое и 
будущее».

16.05 «2 ВЕРНИК 2».
16.55 Х/ф «АННА 

ПАВЛОВА».
17.50 Лондонский 

симфонический 
оркестр.

18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Женщины-

воительницы. 
Самураи».

21.40 «Энигма. Максим 
Венгеров».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».

23.10 «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и
будущее».

23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
10.35 Д/ф «Вадим 

Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Марк 
Захаров» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Призрак 
уездного театра» (12+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Чтоб я так 

жил!» (16+).
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» (12+).
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ». 
22.00 «Смотреть всем!». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества с» (16+).
00.30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 

10» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 

10.30 «Уральские пельмени». 
10.40 Х/ф «ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» (0+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
23.15 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА» (12+).

06.30 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.35 «Давай разведемся!». 
10.35 «Тест на отцовство». 
11.35 «Реальная мистика». 
12.35 «Понять. Простить». 
14.10 Х/ф «ЧУДО ПО 

РАСПИСАНИЮ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «ДОМИК У РЕКИ». 
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛИСТ 

ОЖИДАНИЯ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Прекрасный 

полк. Матрена» (12+).
09.00 Новости дня.
09.35 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3».
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Центр 

специального 
назначения» (12+).

19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Код доступа» (12+).
21.05 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.30 «Открытый эфир». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Д/с «Непобедимая 

и легендарная» (6+).
00.40 Х/ф «ДЛИННОЕ, 

ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 

07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
08.00 «Дорожные войны». 
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
10.40 «Дорожные войны 2.0».
11.05 «Утилизатор-5» (16+).
12.05 «Утилизатор-4» (16+).
13.10 Х/ф «ЧС. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+).

18.00 «Утилизатор-2» (12+).
18.30 «Утилизатор-5» (16+).
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
21.00 «Невероятные 

истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
00.00 «+100500» (18+).

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада (2 в 1). Живой 
голос, видеосъемка. Валерий 
Полевой. Тел.: 89198463472.

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам – скидка. Высоко-
квалифицированные специа-
листы, выезд на дом, гарантия. 
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.

 » Срочный ремонт на дому телеви-
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых 
телевизоров. Ремонт пультов. 
Гарантия. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-
автоматов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков 
управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам – скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир (кафель, обои, 

штукатурка, ламинат, установка 
дверей, откосы, наливные 
полы). Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.

 » Ремонт квартир: шпаклевка, 
обои, покраска, пластиковые 
панели, ламинат, линолеум, 
откосы (наружные 600 руб.) и т.д. 
Тел.: 89228336039, 89033911271.

 » Очумелые ручки. Любые ремонт-
ные работы по дому: сборка мебели, 
электромонтажные, сантехниче-
ские, монтажные работы. Замена 
водопровода и канализации. 
Установка водяных счетчиков. 
Тел.: 89198453166.

 » Отделка откосов (оконные, двер-
ные, наружные). Установка меж-
комнатных дверей, электрика, 
обои, плинтуса, отделка балконов. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

 » Муж на час: водопровод, отопление, 
канализация. Навес гардин, шка-
фов, люстр. Сборка мебели, сантех-
нические, электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

 » Ремонт квартир: штукатурка, шпа-
клевка, кафель, панели, обои, 
линолеум, плинтуса, установка 
дверей, услуги электрика, сантех-
нические работы. Тел.: 89619471151.

 » Ремонт, отделка квартир, офисов, 
магазинов и помещений под ключ 
с дизайнерским решением повы-
шенной сложности. Закупка, 
доставка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера
 для замера – бесплатно. 
Тел.: 89058424744, 89123405657.

 » Выполним все виды ремонтно-
строительных, кровельных и отде-
лочных работ. Отделка фасадов. 
Строительство с нуля и под ключ. 
Все виды евроремонта. Поэтап-
ный контроль согласно стандартам 
и сопроводительной документа-
ции. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.

 » Услуги электрика. Все виды 
работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.

 » Услуги электрика. Замена счетчи-
ков, автоматов, монтаж электро-
проводки. Все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. 
Пенсионерам – скидки. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

 » Сантехнические работы (установка 
счетчиков воды, смесителей, 
стиральных машин, смывных бач-
ков, вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчи-
ков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопления, 
водопровода. Пенсионерам – 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

ТНТ

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  ТЕЛ.: 65-38-77, 
89033994898.

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  

Р
ек

ла
м

а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек

ла
м

а

НТВ

СТС

Отдел рекламы 
и объявлений газеты 

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27,

тел.: 66-29-52.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ       
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 
66-33-48, 47-12-13. 

Гарантии, договор, скидки. 
Изготовление 1-2 дня. 

Ремонт потолков.
Наш сайт: 

potol-ok56.ruРе
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: www. Potolkoff56.com 

Р
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Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! 
Найдешь его на Ntr.city

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 октября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
18.50 «Человек и закон». 
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.25 Х/ф. «КВАДРАТ»

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания. 
00.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ». 

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.45 Новости.
10.50 Футбол. Лига наций. 

Израиль - Шотландия. 
12.50 Новости.
12.55 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Уэльс - Испания (0+).

14.55 Новости.
15.00 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Франция - Исландия. 

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. Лига наций. 

Россия - Швеция (0+).
19.35 «Россия - Швеция. 

Live» (12+).
19.55 Все на футбол! 

Афиша (12+).
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2019 г. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия - Македония. 

22.55 Все на Матч! 
23.35 Футбол. Лига наций. 

Хорватия - Англия. 
01.40 Все на Матч! 

05.00 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование». 
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 

00.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).

00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).

01.40 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/ф «Итальянское 

счастье».
09.00 Х/ф «АННА 

ПАВЛОВА».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СИЛЬВА».
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!».
12.40 Мастерская Алексея 

Бородина.
13.20 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.05 Д/ф «Женщины-

воительницы. 
Самураи».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из 

провинции».
15.35 «Марк Захаров: мое 

настоящее, прошлое и 
будущее».

16.05 «Энигма. Максим 
Венгеров».

16.45 Цвет времени. Тициан.
16.55 Х/ф «АННА 

ПАВЛОВА».
17.55 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
Симфонический 
оркестр Гевандхауса.

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Queen. Дни 

нашей жизни» (18+).
01.25 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии».

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ 

СВИДАНИЕ» (12+).
10.05 Х/ф «ШАГ 

В БЕЗДНУ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Шаг в бездну» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Мой муж - 

режиссер» (12+).
15.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+).
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
19.40 События.
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. СЕМЬ 
СЕСТЕР» (12+).

22.00 «В центре 
событий» (16+).

23.10 Елизавета Боярская 
в программе «Жена. 
История любви» (16+).

00.40 Д/ф «Георгий 
Данелия. Великий 
обманщик» (12+).

01.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Ночные бабочки: 

ну кто же 
виноват?» (16+).

21.00 «Здоровый образ 
жизни... убивает!». 

23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ». 
00.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу 

мистера Пибоди 
и Шермана». 

07.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 

10.30 «Уральские 
пельмени». Любимое». 

10.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
13.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
22.00 Х/ф «РОБИН 

ГУД» (16+).
00.45 Х/ф «КОРОЛЬ 

АРТУР» (12+).

06.30 «Понять. 
Простить» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» (16+).
17.40 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ЦВЕТОК» (16+).

05.55 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА».

08.05 «Теория 
заговора» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ».
01.20 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+).

07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Битва 

экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Comedy 

Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «ОГНЕННАЯ 

СТЕНА» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Улетное видео» (16+).
08.00 «Дорожные 

войны» (16+).
09.10 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
10.30 «Дорожные 

войны 2.0» (16+).
11.05 «Утилизатор-5» (16+).
12.05 «Утилизатор-4» (16+).
13.10 Х/ф «ЧС. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+).

17.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+).

19.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
21.50 Х/ф «ПОЛЕТ 

ФЕНИКСА» (12+).
00.00 Х/ф «КОРОЛИ 

УЛИЦ» (16+).

Грузоперевозки
 » Недорогие грузоперевозки: по 

городу от 200 руб./час, по России 
от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Зво-
ните: 61-07-16, 89058130716 – 
договоримся.

 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 89058891759, 89096161291.

 » Новотроицкое грузотакси. Лег-
кие грузовики, пикапы, «Газели» – 
крытые и открытые (длина до 
6 метров). Все виды работ. Услуги 
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

 » НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ. А/м ЗИЛ 
(до 7 т, трехсторонняя разгрузка).
Тел.: 65-38-83, 89033994883.

 » Грузоперевозки («Газель»), груз-
чики. Заправлю газом «Пропан» 
баллоны заказчика по 20 руб./литр. 
Тел.: 89058138388.

 » ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка 
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня. Вывоз мусора. 
Тел.: 89033610875.

 » Грузоперевозки. Привезу ПГС, 
песок (любой), шлак, щебень, гор-
ную пыль, землю, навоз, глину и 
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ 
(13 т). Тел.: 89058136166.

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка в больших мешках 
(1 тонна) песка (любого), гор-
ной пыли, земли, навоза, щебня, 
керамзита и т.д. Покупка чер-
ного металла (дорого). Утили-
зация вашего авто. 
Тел.: 89058922360.

 » А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз-
грузка). Доставка песка, щебня, 
шлака, горной пыли, земли, пере-
гноя. Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

 » КамАЗ (от 1 до 13 т). Доставим 
песок, щебень, шлак, землю, 
глину, горную пыль, перегной 
и многое другое. Тел.: 61-77-88, 
89058467788.

Ремонт крыши
 » Мягкая кровля и ремонт крыш 

гаражей. Большой опыт работы. 
Качественно и недорого. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 66-90-54, 
89198569120, 89033648054.

Ремонт компьютеров
 » Помощь вашему компьютеру, 

ноутбуку! Диагностика, оптими-
зация, чистка и ремонт. Установка 
антивируса. Качественно 
и недорого. Тел.: 89619137738 
(Александр).

 » Ремонт компьютеров. Восстанов-
ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 89226212576.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все действия 
с недвижимостью, сопровождение 
сделок в нотариат и МФЦ, исковые 
заявления, полное оформление 
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24, 
банк «Русь», Совкомбанк). Заем 
под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир и 
оплата коммунальных платежей. 
Агентство состоит в российской 
и оренбургской гильдии риел-
торов. Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ЧЕ

УФА
через Исянгулово, Мраково, 

Мелеуз, Салават, Стерлитамак
ежедневно в 7 и 18 часов.
8 (905) 888-69-49.

https://vk.com/public146734858.

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). Реклама

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.Ре

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц». Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра. 
С адреса до адреса. 

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Окончание на стр. 10

ДОСТАВКА (от мешка до 15 тонн, а/м ЗИЛ, 

КамАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ПГС. Возможно все в мешках.

Услуги экскаватора-погрузчика.
ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.

Р
ек

ла
м

а

Доставка от 5 мешков до 15 т
(песок любой, шлак, щебень, горная 

пыль, чернозем, перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ. 

Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.

Услуги экскаватора, 
экскаватора-гидромолота, 

КамАЗа-самосвала. 
Доставка сыпучих грузов (песка, 

чернозема, глины).
Тел.: 89096064004. 

Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а

СТС

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
отправление из Новотроицка в 5-6 часов, 

из Оренбурга в 12-13 часов. 
Ежедневно. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132.Реклама

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«Металлург»
обращаться по тел.: 

66-41-49.

НТВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
УБОРКА КВАРТИР, 
ДОМОВ, ОФИСОВ.

Качественно сделаем уборку: 
ежедневную, после ремонта, 

праздника, генеральную.
 ПОМОЕМ ОКНА.

Работаем без выходных 
и в удобное для вас время.
По всем вопросам обращаться: 

89228246462.Р
ек

ла
м

а
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости.
06.10 К юбилею Марка 

Захарова. «Формула 
любви» (12+).

07.55 «Играй, гармонь 
любимая!».

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».

09.00 Умницы и умники. 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 К юбилею режиссера. 

«Марк Захаров. «Я 
оптимист, но не 
настолько...» (12+).

11.10 «Теория заговора». 
12.00 Новости.
12.15 Юбилей Марка 

Захарова.
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив». 
19.45 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ» (12+).
00.50 Юбилейный вечер 

Марка Захарова в 
театре «Ленком».

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.40 Местное время. 
СУББОТА (12+).

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Далекие близкие». 
12.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер с 

Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!». 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ 

ДОЛЖЕН УЙТИ» (12+).
01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ДЕВЧОНКА» (12+).

08.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

08.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» (12+).

09.00 Все на Матч! События 
недели (12+).

09.30 Футбол. Лига наций. 
Греция - Венгрия (0+).

11.30 Новости.
11.40 Все на футбол! 

Афиша (12+).
12.40 Футбол. Лига наций. 

Австрия - Северная 
Ирландия (0+).

14.40 Новости.
14.45 Футбол. Лига наций. 

Групповой этап. 
Бельгия - Швейцария. 

16.45 Новости.
16.55 Все на Матч! 
17.55 Гандбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
19.45 Новости.
19.55 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига наций. 

Норвегия - Словения. 
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! 
23.55 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 
финала. Михаил 
Алоян против Золани 
Тете. Руслан Файфер 
пртив Эндрю Табити. 

05.00 Квартирный вопрос. 
06.00 «Звезды сошлись». 

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?». 
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и 

мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Крутая история». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное 

телевидение».
21.00 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
23.55 «Международная 

пилорама» (18+).
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
БЕГЛЕЦ».

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 

ДАНТИСТ».
09.15 М/ф «Зеркальце».
10.20 «Передвижники. 

Алексей Саврасов».
10.50 Х/ф «УСПЕХ».
12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 

«Теленгиты. 
Кочевники ХХI века».

12.50 «Научный стенд-ап».
13.30 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии».
14.25 Д/с «Первые в мире».
14.40 «Пятое измерение».
15.10 Концерт.
15.55 Д/ф «Мы из 

джаза. Проснуться 
знаменитым».

16.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок».

17.10 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН».
20.15 Д/ф «Свинцовая 

оттепель 61-го. Дело 
валютчиков».

21.00 «Агора».
22.00 КВАРТЕТ 4Х4.
23.55 «2 ВЕРНИК 2».
00.45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ».

05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка.
06.35 Х/ф «САДКО».
08.05 Православная 

энциклопедия (6+).
08.30 «Выходные на 

колесах» (6+).
09.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+).

11.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ».

11.30 События.
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ».
13.15Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА» (12+).
14.30 События.
14.45 «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+).
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.00 Х/ф «ТУТСИ» (12+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.20 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки. Никогда не 
сдавайся! 13 безумных 
подвигов» (16+).

20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+).

22.15 Х/ф «РЭД» (16+).
00.15 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ».

 

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
06.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «РОБИН ГУД». 
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+).
18.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». 
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+).
23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». 
01.10 «Союзники» (16+).

06.30 «Джейми 
у себя дома» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 «КАРУСЕЛЬ» (16+).
10.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА» (16+).
14.10 Х/ф «У РЕКИ 

ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ОДИН 

ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» (16+).

22.45 «Двоеженец» (16+).
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЕСЕМ» (16+).

06.00 Х/ф «ЗОСЯ».
07.15 Х/ф «ИВАН 

ДА МАРЬЯ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
09.40 «Последний день». 
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого». 
11.50 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
14.00 «Десять фотографий». 
14.50 «Специальный 

репортаж» (12+).
15.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ТРОПЫ» (6+).
17.10 Х/ф «СЛУЧАЙ 

В КВАДРАТЕ 
36-80» (12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80». 
19.10 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ».
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+).
12.30 «Комеди Клаб» (16+).
17.00 Х/ф «СОСЕДИ. 

НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

19.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+).

21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.05 Х/ф «СОСЕДИ. НА 

ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+).

06.00 Х/ф «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2. 
ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА» (0+).

08.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Каламбур» (16+).
09.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. 

ДОРОГА 
НАЗАД» (16+).

11.20 Х/ф «КИКБОКСЕР-3. 
ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» (16+).

13.05 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
15.20 Х/ф «ПОЛЕТ 

ФЕНИКСА» (12+).
17.20 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
20.10 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+).
01.20 Х/ф «КАЖДОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).

Изготовление 
и ремонт мебели

 » Реставрация, перетяжка мяг-
кой мебели. Мелкий ремонт. 
Ремонт угловой мебели. Пенсио-
нерам – скидка. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, 61-77-89, 
89058452708, 89878984424.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

всех видов насекомых и грызунов. 
Быстро, качественно, надежно. 
Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

 » «Мойдодыр». Химчистка мебели 
и ковров (на дому или забираем). 
Уборка квартир, мытье окон, 
стирка штор. Тел.: 89058469973, 
61-99-73.

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЧЕ

ТВЦ

Отдел рекламы и объявлений
тел.: 66-29-52.

НТВ

РЕК ЛАМА

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

Уважаемые работники Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос», 

установленных в подразделениях нашего 
предприятия, появился электронный адрес: 

tg@uralsteel.com

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой 

мебели. На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Реклама

АТЕЛЬЕ 
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, ПЕРЕШИВАЕМ 
ЗА ВСЕМИ.

Адрес: пр. Комсомольский, 8. 

Тел.: 61-05-38.

Р
ек

ла
м

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

06
06

07

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.Ре
кл

ам
а

ЗДОРОВЬЕ

Примером такого продукта 
может послужить оливковое 
масло. Секрет профилактики 

инсульта с помощью еды раскрыли 
специалисты исследовательского 
центра биотехнологий при больнице 
Святого Михаила. Ученые пришли к 
выводу, что при употреблении в пищу 
оливкового масла и аналогичных по 
свойствам продуктов в организме 
становится больше белка плаз-
мы крови – аполипопротеина A-IV 
(ApoA-IV). Этот белок предотвращает 

образование тромбов, вызывающих 
тромбоз, атеросклероз, различные 
болезни сердца и сосудов.

Один из ученых подчеркива-
ет, что белок ApoA-IV облегчает 
кровоток почти сразу же после еды. 
Активен он также ночью и «дрем-
лет» по утрам. По мнению медиков, 
именно по этой причине приступы 
часто случаются при пробуждении 
человека от сна.
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Оливковое масло 
предотвратит инсульт
Сердечных приступов и инсультов можно избежать, если 
употреблять в пищу продукты, содержащие большое 
количество ненасыщенных жиров.

СДАЮ

 » Комнаты в общежитиях 
на длительный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

КУПЛЮ

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ на разбор: гаражи, 
садовые участки, машины, 

металлолом, здания. 
Дизельное топливо, масло. 

Тел.: 89096064004.

Недвижимость
 » Квартиру по цене 400 тыс. руб. 
Тел.: 61-92-57.

Разное
 » Антиквариат, награды, монеты до 
1917 г., значки (отличник, почетный, 
заслуженный), серебряную посуду, 
статуэтки (фарфор, чугун, бронза), 
часы (каминные, настенные), ста-
ринное холодное оружие, иконы. 
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89, 
г. Орск, маг. «Антиквариат», 
пр. Ленина, 12.

 » Платы, радиодетали (любые), кон-
такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

 » Стиральные машины-автоматы 
и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

ПРОДАЮ

Недвижимость
 » Квартиру в п. Хабарное. Рядом река 

Урал (рыбалка, отдых). Недорого. 
Тел.: 61-92-57.

 » Новую 2-к. кв. в Оренбурге, п. При-
городный (ул. Нежинская, 85, 1/4, 
с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155.

 » 2-к. кв. в кирпичном доме (ост. 
«Строительный техникум», рядом 
с поликлиникой, 1 этаж, цена 
500 тыс. руб.). Тел.: 62-01-42 
(звонить вечером).

 » 3-к. кв. в Губерле (1/2). 
Тел.: 89228681585, 89619350192.

Дома, участки
 » Дом в п. Краснознаменка Куван-

дыкского района (имеются газ, 
канализация, гараж, сарай, 
баня, цена 450 тыс. руб.). Торг. 
Тел.: 89619325214, 89123475845.

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

 » Земельный участок в п. Родник 
(ул. Магистральная, 32, 15 соток, 
с документами). Тел.: 89058469155, 
64-22-96.

Гаражи
 » Гараж за бывшим пивзаводом. 
Тел.: 89878576681, 64-39-58.

Авто
 » А/м ВАЗ-21093 (2001 г. в., газ, 

бензин в хорошем состоянии).  
Тел.: 89228700116, 89697464250.

Разное
 » Топливо от 50 л, из Казахстана. 

Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб., 
дизельное топливо – 38 руб. 
Тел.: 89058138388.
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Воскресенье, 14 октября

Для сравнения, в прошлом году 
дефицит госказны соста-
вил 400 миллиардов рублей. 

В этом году казна государства 
впервые окажется в плюсе с 2011 
года. Доходы за восемь месяцев 
достигли 12,2 триллиона руб-
лей, при этом израсходовано 10,2 
триллиона.

Около 450 миллиардов соста-
вила чистая прибыль бюджета. 
Рост доходов казны обеспечивает 
существующее бюджетное правило, 
в соответствии с которым резервы 
Фонда национального благососто-
яния пополняются за счет всех до-

ходов от торговли нефтью по цене 
свыше 40 долларов за баррель.

Санкционные меры Соединенных 
Штатов против Ирана могут при-
вести к очередному подорожанию 
углеводородов, что в свою очередь 
поспособствует пополняемости 
российского бюджета, отмечают 
эксперты. В Министерстве финан-
сов прогнозируют превышение 
доходов госказны над расходами 
в течение ближайших трех лет. В 
проект бюджета на 2019-2021 годы 
уже заложен доход в размере 1,8, 1,1 
и 0,8 процента.
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05.30 Х/ф «ВЕРБОВЩИК». 
06.00 Новости.
06.10 «Вербовщик» (16+).
07.30 «Смешарики. 

ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 
10.00 Новости.
10.10 «Валентин Юдашкин. 

Шик по-русски» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА».
14.00 Праздничный концерт 

к Дню работника 
сельского хозяйства.

16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. 

Воскресенье».
19.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
21.00 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная России 
- Сборная Турции. 
Прямой эфир.

23.00 «Rolling Stone: 
История на страницах 
журнала» (18+).

01.15 Х/ф «БАНДА» (16+).

05.25 «Сваты-2012» (12+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (12+).
18.00 «Удивительные 

люди-3».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

01.00 «На крыло» (12+).

08.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Трансляция из 
Аргентины (0+).

08.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» (12+).

09.00 Все на Матч! События 
недели (12+).

09.30 Футбол. Лига наций. 
Словакия - Чехия (0+).

11.30 Новости.
11.40 Футбол. Лига наций. 

Ирландия - Дания. 
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Лига наций. 

Нидерланды - 
Германия (0+).

15.45 Все на Матч! 
16.15 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. Федор 
Емельяненко против 
Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко 
против Анатолия 
Токова (16+).

17.45 Новости.
17.50 Футбол. Лига наций. 

Румыния - Сербия. 
19.55 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. 

Товарищеский 
матч. Шотландия - 
Португалия. 

22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!

23.35 Футбол. Лига наций. 
Польша - Италия. 

01.40 Все на Матч! 

05.00 «Дачный ответ» (0+).
06.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.00 «У нас выигрывают!». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». 
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Анастасия 

Волочкова. Моя 
исповедь» (16+).

00.00 Х/ф «МУЖ ПО 
ВЫЗОВУ» (16+).

01.50 «Идея на миллион».

 

05.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
СКАЗКИ О ЛЮБВИ».

06.00 «Светская хроника». 
06.55 Д/ф «Моя правда. 

Александр Абдулов». 
07.40 Д/ф «Моя правда. 

Ирина Алферова». 
08.25 Д/ф «Моя правда. 

Илья Резник» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. 

Виктор и Ирина 
Салтыковы» (12+).

10.00 «Светская 
хроника» (16+).

11.00 ПРЕМЬЕРА. «Вся 
правда о...воде».

12.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.30 «Святыни 
христианского мира».

07.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок».

07.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!».

08.55 М/ф «Сказка о 
потерянном времени».

09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В 

РАДОСТИ».
12.10 «Письма из 

провинции».
12.35 ДИАЛОГИ 

О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК.

13.20 «Дом ученых».
13.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ».
15.15 ЛЕОНАРД 

БЕРНСТАЙН. «Что 
такое классическая 
музыка?».

16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».

17.35 «Ближний круг 
Гюзель Апанаевой».

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «УСПЕХ».
21.40 «Белая студия».
22.20 Д/ф «Иероним 

Босх, дьявол с 
крыльями ангела».

23.15 Балет «Золушка».

06.10 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+).

08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Петровка, 38 (16+).
08.45 «Ларец Марии 

Медичи» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. СЕМЬ 
СЕСТЕР» (12+).

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. 

Гроб с петрушкой». 
15.55 «Хроники 

московского быта. 
Неизвестные браки 
звезд» (12+).

16.40 «Прощание. Олег 
Ефремов» (16+).

17.35 Х/ф «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» (16+).

21.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+).

00.20 События.
00.35 «Арена 

для убийства» (12+).
01.35 Х/ф «ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (16+). 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+).

08.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» (16+).

10.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» (16+).

12.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» (16+).

15.00 Х/ф «РЭД» (16+).
17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+).
19.00 Х/ф «МАСКА» (16+).
20.45 Х/ф 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» (16+).

23.00 «Добров в эфире» 
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+).

14.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2». 

16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+).
18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС». 
21.00 «СЕДЬМОЙ 

СЫН» (16+).
23.00 Х/ф «КНИГА 

ИЛАЯ» (16+).
01.15 Х/ф «РОБИН ГУД: 

МУЖЧИНЫ В ТРИКО». 

06.30 «Джейми 
у себя дома» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ». 
10.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
13.50 Х/ф «РАНЕНОЕ 

СЕРДЦЕ» (16+).
17.30 «Свой дом» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ 

ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ». 
22.35 «Двоеженец» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЕСЕМ» (16+).

05.20 М/ф.
06.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА».
07.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ТРОПЫ» (6+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы». 
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (16+).
15.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (12+).
18.00 Новости. Глпвное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
12.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ». 
15.00 Т/с «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Замуж за Бузову». 
21.30 «Stand Up. Дайджест 

2018» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ». 

06.00 Х/ф «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2. 
ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА». 

08.10 «Улетное видео» (16+).
10.45 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
13.30 «Утилизатор-5» (16+).
16.30 «СВЕТОФОР» (16+).
20.30 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+).
01.20 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА СОКРОВИЩАМИ». 

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЧЕ

НТВ

ЭКОНОМИКА

СТС

РЕКЛАМА

Гранит, мрамор. 
Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59. 
Тел.: 89198454116.

Реклама

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев. 

Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %. 

Наш адрес: ул. Мира, 
18, тел.: 67-51-70. 

Время работы: с 10 до 19 часов, 
суббота-воскресенье – 

с 10 до 15 часов.
Реклама

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение 
похорон.

Телефоны (круглосуточно): 
613-813, 65-44-23, 66-00-99. Р

ек
ла

м
а

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

 Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Реклама

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМО-2 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Максимова 
Геннадия Михайловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

7 октября – 40 дней, как нет с нами 
дорогого мужа, отца, деда, дедуленьки 

Пяткова 
Александра Павловича.

Выражаем огромную благодарность 
родным, друзьям, коллегам, 

соседям, знакомым за моральную 
поддержку и материальную помощь. 

Низкий поклон вам, добрые люди.
Нашу боль не измерить

И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Помяните Александра Павловича 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1 с глубоким 

прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Поповой 
Татьяны Трофимовны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет ветеранов УКХ с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда и участника трудового фронта 

Богатовой Федосьи Федоровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Доходы превысили расходы
За прошедшие восемь месяцев текущего года доходы федераль-
ного бюджета превысили расходы на два триллиона рублей.
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ЗДОРОВЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Мы сразу же начи-
наем бороться 
с неприятными 
симптомами, но 
зачастую так 

лишь усугубляем болезнь. Пред-
ставляем самые нелепые мифы о 
гриппе, верить в которые опасно 
для здоровья.

Миф 1: Маска нужна 
только больному

Миф. Марлевую повязку 
должен носить только тот, кто 
уже заболел, чтобы не заразить 
других.

Реальность. Дело в том, что 
не все люди, являющиеся носи-

телями вируса гриппа и име-
ющие симптомы заболевания, 
следуют рекомендациям и носят 
маски. Поэтому, чтобы обезопа-
сить себя наверняка, здоровый 
человек тоже должен использо-
вать марлевую повязку.

Миф 2: Грипп распространяет 
только тот, 
у кого проявлены симптомы

Миф. Внешне здоровый чело-
век не может быть переносчи-
ком вируса и заразить других 
людей.

Реальность. Около 30 про-
центов людей являются носите-
лями вируса, даже не подозре-
вая об этом. Поэтому в период 
особой активности гриппа 
стоит свести к минимуму близ-
кие контакты с окружающими, 
тщательно соблюдать правила 
личной гигиены и принимать 
противовирусные препараты.

Миф 3: Внешние факторы 
могут негативно сказываться 
на состоянии здоровья

Миф. Гриппом можно забо-
леть, если надеть мокрую или 
тонкую одежду. Или не носить 
шапку. Или съесть мороженое и 
так далее.

Реальность. Заболеть грип-
пом можно только в случае под-
верженности организма вирусам, 
а внешние обстоятельства не 
могут ухудшить положение, если 
это не так.

Миф 4: Здоровому человеку 
вакцина не нужна

Миф. Заражению чаще под-
вержены маленькие дети и 
пожилые люди с хроническими 
заболеваниями, а для людей с 
крепким иммунитетом такая 
процедура бесполезна.

Реальность. Прививка не 
может на 100 процентов обезопа-
сить от инфицирования вирусом 
гриппа, однако без нее вероят-
ность заболеть в период эпиде-
мии значительно выше. Более 
того, делать прививку можно 
только полностью здоровому 
человеку.

Миф 5: Прививка – это 
все, что нужно для 
борьбы с гриппом

Миф. После вакцинации 
можно ни о чем не беспокоиться, 
ведь организм защищен на 100 
процентов.

Реальность. До и после 
получения прививки нужно 
стараться избегать прямого 
контакта с зараженными, не 
пренебрегать элементарными 
правилами гигиены и как можно 
чаще мыть руки, а также прини-
мать противовирусные препа-
раты. Так вы сможете обезопа-
сить организм куда лучше.

Миф 6: Грипп не опасен
Миф. Если принимать лекар-

ства, то ничего страшного не 
случится. Не стоит обращать на 

бушующий вирус гриппа слиш-
ком много внимания.

Реальность. По своим сим-
птомам грипп похож на сильную 
простуду: насморк, покраснение 
и боль в горле, кашель, голов-
ная боль. Однако грипп может 
протекать и в куда более острых 
формах. Более того, он может 
привести к тяжелым осложне-
ниям. Нередки случаи срочной 
госпитализации больных, а 
также летального исхода.

Миф 7: Куриный бульон 
может стать эффективным 
лекарством от гриппа

Миф. Куриный бульон обяза-
тельно нужно принимать боль-
ному, чтобы как можно быстрее 
поправиться без таблеток и 
прочих препаратов.

Реальность. Теплый бульон 
благоприятно влияет на воспа-
ленное горло, но не содержит тех 
элементов, которые могут уско-
рить выздоровление. Его можно 
употреблять в профилактиче-
ских целях, но не как единствен-
ное лекарство.

Миф 8: Прививка 
от гриппа заражает гриппом

Миф. После процедуры вак-
цинации человек начинает 
чувствовать острое недомога-
ние, его состояние только ухуд-
шается. Поэтому стоит хорошо 
подумать, прежде чем решиться 
на такой шаг.

Реальность. Вирус, содержа-
щийся в прививке, уже мертв и 
не может навредить, а изредка 
появляющиеся головная боль, 
насморк и боль в горле не опасны 
и быстро проходят.

Миф 9: При гриппе нужно 
принимать антибиотики

Миф. Антибиотики помогут 
побороть вирус гриппа, поэтому 
больной должен как можно ско-
рее начать их употреблять.

Реальность. В данном слу-
чае антибиотики абсолютно не 
действуют. Они способны унич-
тожить бактерии, поэтому их 
необходимо принимать, если 
грипп осложнен вторичными 
бактериальными инфекциями. 
В противном случае употребле-
ние таких препаратов может 
отрицательно сказаться на со-
стоянии организма.

Миф 10: Прививка 
от гриппа – одна 
и на всю жизнь

Миф. Прививаться каждый 
год заново не нужно, ведь одного 
раза вполне достаточно, чтобы 
защитить организм навсегда.

Реальность. Каждый год 
вирус гриппа мутирует и уже не 
реагирует на старую вакцину, 
поэтому процедуру вакцина-
ции нужно систематически 
повторять.

guru.orsk.ru

Грипп: мифы и реальность
Холодная осень заставляет нас попрощаться с теплом и согревающим солнцем до весны, 
а еще приносит массу простудных заболеваний, в том числе и ненавистный грипп.

 

В Оренбуржье развернулась активная подго-
товка к предстоящему сезону ОРВИ и гриппа. 
В этом году медики прогнозируют эпидемию 
средней интенсивности. Основными возбу-
дителями сезонных заболеваний станут три 
штамма – грипп типа А (Н1N1, H3N2) и В. Все 
эти штаммы включены в актуальную вакцину 
против гриппа – «Совигрипп».
Эксперты подчеркнули, что на фоне высокого 
охвата вакцинацией против гриппа прошлый 
эпидсезон прошел с низкой заболеваемостью 
и отсутствием летальных случаев. Отметим 
также, что в прошлом году в области было 
привито наибольшее количество населения за 
всю историю вакцинопрофилактики. 

З   
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НА СВОЕМ МЕСТЕ

Пламенный мотор
Владимир Александрович Горазеев человек в Новотроицке известный. В первую
очередь как основатель школы картинга. Мы вспомнили детство, первые успехи,
строительство картодрома и немного поговорили о настоящем этого вида спорта.

В
2000 году на чемпи-
онате России воспи-
танник Горазеева за-
воевал третье место.
Годом позже в Сочи

новотройчане стали пятыми
на одном из этапов чемпиона-
та России. Сегодня в школе за-
нимаются три десятка спорт-
сменов, самому младшему из
гонщиков – четыре года. За 31
год ее работы стараниями Вла-
димира Александровича более
30 спортсменов получили пер-
вый разряд, шестеро стали
кандидатами в мастера спор-
та.

– Владимир Александро-
вич, вы картингу посвятили
44 года. Как это увлечение
превратилось в дело всей
жизни?

– Мне кажется, что я родил-
ся технарем. С раннего детства
увлекался радиотехникой. Уже
во втором классе самостоя-
тельно собрал из конструктора
простейший радиоприемник.
А в 10 лет впервые сел за руль
мотоцикла, который принад-
лежал моему старшему брату.
Став чуть старше, тогда мне
было где-то лет 13-14, уже по-
явились и знания, и навыки,
стал вести радиокружок в
школе. Мне все было интерес-
но, как-то нашел нарезной
ствол и из него сделал писто-
лет. Достал патроны... И по-
пался, конечно: стоят передо
мной участковый и мой отец,
милиционер показывает отцу
пистолет, говорит, что тот не
следит за своим сыном. А в
конце все-таки прибавил: «А
хорошо сработано-то». Боль-
шого нагоняя я дома не полу-
чил, отец гордился мной. В де-
вятом классе увлекся авиамо-
делизмом. Пришел в кружок к
Василию Варганову. А он
решил сконструировать авто-
мобиль. Я ему в этом помог.
Свое детище мы назвали «Ве-
терок».

– И с этого момента по-
явилась любовь к картингу?

– В какой-то мере можно
считать это предысторией. Се-
рьезно стал заниматься авто-
делом в радиотехническом
институте в Свердловске. Там
мне попалась книга «Как свои-
ми силами собрать автомо-
биль в школе». Захотелось по-
пробовать. Когда вернулся в
Новотроицк в феврале 1974
года, меня приняли мастером
вечернего отделения в ПТУ
№5. С этого момента все и на-
чалось. Пришел ко второму
секретарю горкома партии с
просьбой помочь в становле-
нии этого вида спорта. Первые
три машины собрали своими
силами, тогда заводские кар-
тинги стоили по 200-300 руб-
лей, недешево. Но потом до-

бились выделения денег на их
приобретение. В 1975 году на
парковой площади устроили
первые состязания между Ор-
ском и Новотроицком. Стали
ездить на всесоюзные сорев-
нования. На одном предприя-
тии списывали на металлолом
автобус, так мы уговорили его
нам отдать. Перебрали с ребя-
тами весь до болтика, отреста-
врировали и катались на нем
по всему Союзу.

– Как вы пришли к идее
создания городской школы
картинга?

– На одном из союзных со-
ревнований я сфотографиро-
вал картодром. Со снимками
пришел к заместителю главно-
го механика комбината Анато-
лию Афанасьеву. Он взглянул
на них, подправил. А тогдаш-

ний директор Орско-Халилов-
ского металлургического ком-
бината Виктор Некрасов согла-
сился помочь нам в строитель-
стве. За три года ударной ком-
сомольской стройки справи-
лись и сдали готовым объект в
1984 году. Через два года там
уже проводились соревнова-
ния на первенство СССР, в 90-х
были первенства и чемпиона-
ты России. А школа картинга
официально открылась в 1987
году. Нам в качестве базы от-
дали здание 1942 года по-
стройки, а спустя два года нас
передали в структуру ДОСА-
АФ. Когда школа открылась, у
нас было 70 машин, так неко-
торые еще до сих пор на ходу.
Сегодня у нас 30 картов. Есть
спортивные, есть учебные.

– Сегодня картинг столь

же популярен, как в 80-х
годах?

– Тогда этот вид спорта пе-
реживал настоящий бум. Мы
не жаловались на отсутствие
финансирования со стороны
шефов – ДОСААФ. Нам помо-
гали и предприятия, и город.
Спортивный картинг – это не
прокатный в парке культуры и
отдыха, он не может быть са-
моокупаемым. В свое время у
нас был грузовой военный
ГАЗ, на нем машины и достав-
ляли до картодрома. Содер-
жать его помогали спонсоры,
ушли спонсоры – не стало и
машины. Сегодня на карто-
дром только своим ходом.
Приезжают родители на авто с
прицепами, я свою машину за-
гружаю, так и вывозим по
12-16 автомобилей. От здания
школы до картодрома шесть
километров. Для занимаю-
щихся есть ежемесячный
взнос на покупку ГСМ и запча-
стей, но порой денег не хвата-
ет. Замена четырех покрышек
– 16 тысяч рублей. После со-
ревнований некоторые участ-
ники выставляют на продажу
бывшие в употреблении, мы
их скупаем по сходной цене,
новая-то машина стоит от 200
до 400 тысяч. А бывало – поку-
пали моторы от мотоплуга и
их ставили на карты. За по-
следние десять лет спонсоры
подарили нам шесть машин,
мы их бережем для соревнова-
ний. Ведь картинг из бюджет-
ного спорта перешел в разряд
дорогого. Представьте, чтобы
поехать на соревнование, ро-
дителю воспитанника нужно
иметь при себе не меньше 50
тысяч рублей. Это все уйдет на
бензин, резину, проживание,
питание, перевозку карта,
парковку и на вступительный
взнос. Но мы до сих пор как-то
выживаем...

Игорь Сосновский
Фото автора

Горазеев учит
мальчишек

не только
управлять
картом, но

и чувствовать
каждый узел

машины

СОЦПРОЕКТЫ

Это уже не первая вылаз-
ка на природу, которая
состоялась благодаря

участию местного отделения
Всероссийского общества ин-
валидов в грантовом конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем
вместе!». В этот раз участники
клубов «Солнышко» и «Моло-
дость» отправились на выезд
на берега реки Урал. День
быстро пролетел за игрой в
пионербол и футбол, штурмах
скальных круч, изучением
окружающей природы и сбо-
ром грибов. Надежными про-

водниками для юных но-
вотройчан с особенностями
здоровья в их стремлении
знать историю родного края
стали Татьяна Протасевич,
Анастасия Гареева, Наталья
Сулейманова и Татьяна Щер-
бакова.

Не остаются в стороне от
благородного дела и другие
предприятия города, напри-
мер в этот раз расходы на
транспорт и проживание на
базе отдыха «Урал» для особо-
го молодого поколения помог-
ла оплатить администрация

Новотроицкого цементного
завода. Напомним, что ранее
уже инвалиды побывали на
экскурсии по памятным ме-
стам города и провели
несколько спортивных турни-
ров. Впереди у них экскурсии в
музей кино, участие в викто-
ринах и фотовыставках, новые
путешествия!

А вот для участников клуба
любителей велосипедной езды
«Серебряные спицы», также
ставшим победителем гранто-
вого конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!», походы

выходного дня – дело привыч-
ное. На выделенные средства
спортсмены приобрели необ-
ходимое снаряжение и инстру-
мент, с которыми не страшны
многокилометровые расстоя-
ния. Один из маршрутов
неспроста пролег по историче-
ской дороге, ведущей к Цар-
скому роднику: в этот раз
маршрут выходного дня реши-
ли совместить с краеведческой
экскурсией. Через ущелье, где
бьет Царский родник, долгое
время проходил Оренбургский
почтовый тракт, по которому
осуществлялась связь между
городами и поселками востока
губернии. Сейчас это краси-
вейшее место посещают,
чтобы набрать родниковой
воды или побывать в поселке
Казачья Губерля, который на

протяжении нескольких веков
был форпостом государствен-
ной границы. Ребята много
слышали об этом необычном
месте, теперь им самим дове-
лось побывать там, где ступала
нога цесаревича Александра в
июле 1837 года, а в июле 1891
года, возвращаясь из восточ-
ного похода, здесь пил воду
Губерлинского родника на-
следник престола Николай Ро-
манов. Об этих и многих дру-
гих исторических фактах, свя-
занных со старой дорогой на
Оренбург, рассказал в ходе ве-
лозабега руководитель клуба
Дмитрий Буданцев. На следу-
ющее лето велотуристы из
«Серебряных спиц» намерены
продолжить исследования
родного края.

Наталья Князева

За городом – лучше!
В рамках реализации социального проекта «Пока мы едины, мы непобедимы» его участники
отдохнули на берегу Урала, а клуб «Серебряные спицы» покорил горные дороги.
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МУЗЕЙНЫЕ ПАЛАТЫ

«...и после смерти не умирать»
Страна знает Мусу Джалиля как «моабитского узника», воина и поэта, погибшего
в фашистском плену. А для оренбуржцев это еще и земляк, ходивший одними с нами
дорогами. Сегодня в фокусе внимания музейный документ, датированный 1925 годом.

В
тот период Муса
Джалиль жил и рабо-
тал в Орске, сотруд-
ничал с газетами
«Клич юного комму-

нара» («Кзыл яшляр»), «За
Ильичем» («Яш Ленинче») и
журнала «Октябрь Яшляре».
Эти сведения сохранились в
билете №162, копия которого
хранится в фондах музея.

Наш земляк, Муса Джалилов
(Джалиль) родился в татарской
деревне Мустафино Оренбург-
ской губернии в небогатой
крестьянской семье. В шесть
лет мальчика отдали в сель-
ский мектеб, позже он учился
в медресе «Хусаиния» – му-
сульманском учебном заведе-
нии типа духовной семина-
рии. Весной 1919 года тринад-
цатилетний Муса записывает-
ся в ряды коммунистического
Союза молодежи, рвется на
фронт. Но в отряд его не берут:
маленький, щуплый, выглядит
совсем мальчишкой. Кипучая
энергия паренька находит
выход в общественной работе:
уже через год, в 1920 году, по
его инициативе в Мустафино
возникает комсомольская
ячейка, а Муса становится
признанным вожаком сель-
ской молодежи. Его выбирают
членом волостного комитета
РКСМ и посылают делегатом
на губернскую конференцию
комсомола.

В конце августа 1925 года
Муса Джалиль приехал в Орск,
где работал в уездном комите-
те комсомола инструктором
по работе с национальными
меньшинствами. Коллеги
подыскали ему квартиру на
улице Карла Маркса, 12, по-
могли устроиться. Сегодня на
этом здании установлена ме-
мориальная доска.

В орский период у Мусы
Джалиля было много работы:
политучеба, лекции, публика-
ции в изданиях, поездки по
уезду, создание новых ячеек,
спектакли, субботники, моло-
дежные вечера. В Кумаке с его

подачи был создан драмкру-
жок и поставлена написанная
им же пьеса «Разруха», в Ка-
мейкино проводил разъясни-
тельную работу с крестьянами,
которые не разрешали своим
детям вступать в комсомол, в
аул Жана-жан Муса привез из
Орска учителя для ребятишек.

Муса Джалиль отвечал за
деятельность национальных
ячеек, много ездил по району

на попутных подводах или
пешком. Своего транспорта,
как и телефонной связи, в
уездном комитете комсомола
не было, так что выручали
только молодость и неиссякае-
мая энергия. Земляки вспоми-
нают случай, как однажды
Муса, не раздумывая, пошел в
далекий аул пешком, чтобы
провести там собрание с моло-
дежью. На очередное заседа-

ние бюро уездного комитета
комсомола он попал только
через неделю. Товарищи, ко-
торые очень за него волнова-
лись, начали упрекать: стоило
ли подвергать себя риску. В
ответ Муса сказал: «Без риска
жить нельзя. А
здесь риск был
оправдан необхо-
димостью. Бураны
у нас всю зиму бы-
вают, так что же те-
перь – сидеть
сложа руки?». Пе-
рекликается с этой
историей стих са-
мого Джалиля «Со
съезда», датиро-
ванный 1925 годом:

Ростепель.Телеге нет проезда...
Но, меся лаптями снег и грязь,
В кожухе, под вешним солнцем
теплым
Он идет, в деревню торопясь.
Он идет из города,
Со съезда –
Сельским миром выбранный
ходок.
Много дельного он там услы-
шал
И теперь спешит вернуться в
срок.
Убеждали:
– Через дней десяток,
Грязь подсохнет –
Соберешься в путь.
Лошадьми тебя домой доста-
вим,
Ты еще с недельку здесь побудь!
Но ходок не хочет ждать ни-
сколько.
Много дельного узнал он тут,
Должен он с друзьями поде-
литься.
Невтерпеж! Односельчане
ждут.
Словно лишь вчера ему Калинин
Говорил:
– Есть тракторы для вас.
Время перейти на многополье,
Время взяться всем за труд
сейчас!
И ходок спешит по бездорожью.
Он вспотел.
Взбираться тяжело.
Близок вечер.

Вот и холм знакомый.
Скоро он придет в свое село.

С именем Джалиля связано
создание пионерского отряда
в селе Хабарном в 1926 году.
Одна из первых комсомолок
города, поэтесса Евгения

Даниловна Чебанова, также
работала с Мусой Джалилем. В
память об этом она посвятила
ему строки: «Ты был, Муса,
тогда со мною рядом, Живой,
а не закованный в гранит...».

Об орском периоде в жизни
Мусы Джалиля вспоминает
сестра поэта Хадича Залилова
в своей книге: «Муса, помню, с
восторгом рассказывал и об
орских комсомольцах, о заме-
чательных рабочих парнях и
девушках, о том, как интерес-
но среди них жить и работать.
Его тянуло в Орск после того,
как переехал он в Оренбург.
Часто вспоминал орских дру-
зей по работе, свою тихую,
уютную комнату, в которой
жил...».

В одном из стихотворений
он писал: «Цель-то жизни в
этом и заключается: жить так,
чтобы и после смерти не уми-
рать…». Такой и сложилась
судьба самого поэта, погибше-
го в гестаповских застенках. А
его дело, его поэзия, одухотво-
ренная человеческими идеала-
ми, наполненная горячей лю-
бовью к людям, осталась жить
и нашла дорогу к сердцам
многих людей.

Наталья Меркулова,
методист по музейно-обра-
зовательной деятельности

Копия билета
№162

молодого
корреспон-
дента Мусы

Джалиля
хранится

в городском
музейно-

выставочном
комплексе

Новотроицка

«Цель-то жизни в
этом и заключается:
жить так, чтобы
и после смерти
не умирать…».

ДАТА

Комсомол стал важной
вехой в судьбе всех
участников мероприя-

тия: и комсомольских вожаков
40-90-х годов прошлого века
Равиля Гумарбаева, Владими-
ра Изюмченко, Вячеслава Сер-

геева, Антонины Овсяннико-
вой, Сергея Чернышова, Евге-
ния Титова, Юрия Мацвая,
Ирины Фурсовой, Надежды
Агаповой, Александра Ивано-
ва, Светланы Астафьевой и
комсомольца наших дней

Максима Матвеева.
Гости поведали интересные

факты из жизни ВЛКСМ. Так,
рекордсменом по числу почет-
ных знаков ЦК ВЛКСМ был
Адольф Проскуровский. Эту
награду вручали передовикам

Всесоюзных ударных комсо-
мольских строек за возведение
доменных печей ОХМК.

Все присутствующие вспо-
минали комсомольскую
юность и делились воспоми-
наниями, слушали комсомоль-
ские стихи о больших строй-
ках и шумных заводах, вечной
дружбе и чистой любви, гроз-
ных днях войны и светлых

мечтах. Ветеранов комсомола
интересовало, какие меропри-
ятия готовятся к празднова-
нию 100-летия ВЛКСМ. Запла-
нированы открытие аллеи с
памятником, шествие, изъя-
тие старой и закладка новой
капсул с текстом обращения к
потомкам, субботники, сорев-
нования и концерты.

Александр Викторов

Комсомол – моя судьба
В рамках празднования 100-летия ВЛКСМ в городском музейно-выставочном комплексе прошла
экскурсия-беседа о новотроицкой комсомолии.
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МЕДИЦИНА

Физиологи дали
свободу нужным
лимфоцитам
Лауреатами премии по физиологии и
медицине стали двое ученых с разных
концов света – из США и Японии.

Д жеймс Эллисон и Тасуку Хондзё независимо
друг от друга открыли и изучали один и тот
же феномен, обнаружив два разных меха-

низма, с помощью которых организм подавляет ак-
тивность Т-лимфоцитов, иммунных клеток-убийц.
Если его заблокировать, то Т-лимфоциты «выходят
на свободу» и отправляются на битву с раковыми
клетками. Такая иммунотерапия уже несколько лет
применяется в клиниках. Начало этой технологии
Джеймс Эллисон заложил в 1987 году, а через пять
лет стало известно и о поисках Хондзё. Любопытно,
что механизмы работы ингибиторов чекпоинтов
все еще не известны до конца, а значит нобелев-
ским лауреатам есть над чем работать дальше.

Список номинаций
расти не будет
В завещании Альфреда Нобеля
предусматривалось выделение
средств на награды представителям
только пяти направлений.

В первоначальный список, согласно завеща-
нию, было включено пять номинаций: физи-
ка, химия, физиология или медицина, литера-

тура и премия за содействие установлению мира. С
1969 году по инициативе Банка Швеции присужда-
ется также премия по экономическим наукам памя-
ти Альфреда Нобеля, неофициально именуемая Но-
белевской премией по экономике. Она присуждает-
ся на тех же условиях, что и другие нобелевские
премии. В дальнейшем правление фонда Нобеля
решило более не увеличивать количество номина-
ций. В статуте премии отмечено, что от лауреата
требуется выступление с так называемой «Нобе-
левской мемориальной лекцией», этот текст затем
публикуется Нобелевским фондом в особом томе.
Первые премии составляли 150 000 крон, но их
размер постоянно рос: на декабрь 2015 года раз-
мер премии составлял восемь миллионов шведских
крон, что примерно равно 1,1 млн долларов США.

ХИМИЯ

Подражать природе
и верить в свой успех
Нынешний выбор Нобелевского комитета в очередной раз
подтвердил, что наука еще не растеряла свой «бэконовский
дух», свою направленность на «приручение» законов природы.

П
оловина премии
ушла Фрэнсис Ар-
нольд, разработав-
шей метод направ-
ленной эволюции

ферментов, а другая половина
– Джорджу Смиту и Грегу Вин-
теру, авторам метода фагового
дисплея, позволившего не
только изучать взаимодей-
ствия белков, но и получать в
пробирке чистые антитела.

Арнольд стала пятой жен-
щиной-химиком, удостоенной
этой награды. А ведь в начале
пути в нее мало кто верил.

– «Это не наука, приличные
джентльмены не занимаются
случайными мутациями», –
говорили мне. Но я не была
ученым. И не была джентльме-
ном, – признавалась она.

Во время работы в институ-
те солнечной энергетики,
после ряда неудач в поиске
нужного фермента, Фрэнсис
Арнольд рассудила, что эволю-
ция – лучший дизайнер, и
взяла на вооружение ее основ-
ные принципы. Все началось в
1993 году, когда она нашла
фермент субтилизин Е – про-
теазу сенной палочки, которая
оставалась активной в присут-
ствии органического раство-
рителя. С помощью метода
склонной к ошибкам полиме-
разной цепной реакции иссле-
дователь вносила в ген мута-
ции, а затем клонировала и
экспрессировала его с помо-
щью бактерий, отбирая с по-
мощью селекции те клоны, что
способны были гидролизовать

молочный белок казеин в при-
сутствии растворителя. Вокруг
тех колоний бактерий, чей
встроенный фермент гидроли-
зовал казеин, на чашке обра-
зовывалось гало. Микроорга-
низмы с самым большим гало
отбирали и подвергали следу-
ющему раунду отбора, что
позволило повысить устойчи-
вость организмов к агрессив-
ной среде в 256 раз. Арнольд и
далее смело манипулировала
свойствами ферментов, доби-
ваясь сногсшибательных прак-
тических результатов. Теперь
ее методики признаны во всем
мире и получили широкое рас-
пространение в биоинжене-
рии, химии, биологии.

Джордж Смит разработал
метод фагового дисплея в 1985

году. Он основан на способно-
сти филаментных фагов пред-
ставлять на своей поверхности
белки, встроенные в ген кап-
сида (гены pIII или pVIII в слу-
чае фага М13). Зараженная
таким фагом бактериальная
клетка синтезирует соответ-
ствующий гибридный белок,
фаг строит из него свой кап-
сид. Белок, чью ДНК внедрили,
оказывается на его поверхно-
сти, и ученые могут его «по-
щупать» и проверить на срод-
ство к тем или иным антиге-
нам, изучить его взаимодей-
ствие с другими белками, по-
следовательностями ДНК и
малыми молекулами. Грэг
Винтер, будучи сооснователем
биотехнологической компа-
нии и человеком более ориен-

тированным на практику,
пошел дальше, превратив
метод фагового дисплея из ме-
тода изучения в метод получе-
ния необходимых белков.

По своей сути, механизм,
открытый учеными, подража-
ет эволюции антител в наших
собственных организмах. За
годы работы таким путем
были получены препараты
против десятков аутоиммун-
ных заболеваний, всевозмож-
ных форм рака и опасных бак-
терий вроде сибирской язвы.

Значение достижений ны-
нешних нобелевских лауреа-
тов таково, что их уже называ-
ют людьми, которым «удалось
оседлать силу эволюции» .

Лариса Беляева
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Фрэнсис Арнольд стала пятой женщиной-химиком, удостоенной главной научной премии

ИСТОРИЯ НАГРАДЫ

Нобелевская премия – одна из
старейших общественных наград, она
вручается с 1901 года. За это время ее
лауреатами стали более 800 ученых,
писателей и политиков. Российские и
советские кандидаты становились ее
обладателями 44 раза. Последний раз
ее получила писатель Светлана
Алексиевич в 2015 году.

ФИЗИКА

Перенести молекулу
Половина приза ушла Артуру Эшкину за «Оптические пинцеты и их использование в биологических системах»,
а другая – Жерару Муру и Донне Стрикленд за «Метод генерирования ультракоротких оптических импульсов».

А
ртур Эшкин изоб-
рел оптический
пинцет, способный
захватывать и пе-
ремещать отдель-

ные атомы, вирусы и живые
клетки не повреждая их, пер-
вые опыты были сделаны в
1987 году. Процесс работает за
счет фокусировки лазерного
излучения и использования
градиентных сил, втягиваю-
щих частицы в область с более
высокой интенсивностью
электромагнитного поля. В на-
стоящий момент этот метод
широко используется для изу-
чения вирусов, бактерий, кле-
ток человеческих тканей и
даже для манипуляций с от-
дельными атомами.

А Жерару Муру и Донне
Стрикленд впервые удалось
создать источник ультрако-

ротких лазерных импульсов
высокой интенсивности без
уничтожения рабочей среды
лазера в 1985 году. До их ис-
следований значительное уси-
ление короткоимпульсных ла-
зеров было невозможно: одно-
кратный проход импульса
через усилитель приводил к
разрушению системы из-за
слишком большой интенсив-
ности. Разработанный учены-
ми метод генерации импуль-
сов сегодня называют усиле-
нием чирпированных импуль-
сов: чем короче лазерный им-
пульс, тем шире его спектр, и
все спектральные компоненты
распространяются вместе. Од-
нако с помощью пары призм
(или дифракционных реше-
ток) спектральные компонен-
ты импульса можно задержать
относительно друг друга перед

попаданием в усилитель и тем
самым уменьшить интенсив-
ность излучения в каждый мо-
мент времени. После этого
такой чирпированный им-
пульс усиливают оптической
системой, а затем снова сжи-

мают до короткого импульса.
На основе этого открытия со-
здан целый ряд перспектив-
ных систем в электронике и
медицине.
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Донна Стрикленд нашла призвание в оптической физике
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